
ТРАМВАЙНЫЕ
ПУТИ

Готовы к сдача трамвайные 
■ути, контентные сети, дис
петчерский пункт по улица Со
циалистической. И дот устране
нии мелких замечаний. В атом 
месяце комплекс будет при
нят в эксплуатацию, и жители 
11, 17, 18 и 22 микрорайонов 
я яияаре будут пользоваться 
трамваем.

По улице Коминтерна в ста
дии окончания верхнее строе
ние пути. Была задержка в 
ведении работ, так как на 
примыкании к проспекту 
К. Маркса верхнее строение 
натолкнулось на действующие 
сети водопровода и канализа
ции.

Окончанию работ по кон
тактной сети мешает действу
ющая электролиния в районе 
частного сектора п. Байналь- 
скв. Здесь нужна реконструк
ция. А пока служба ОКСа гор
исполкома должна принять 
срочные меры по запитке 
злектроэнергней частного сек
тора по временной схеме.

АТС-5

АТС-1 на 20 тысвч ноМаров 
готовите* к сдаче под мон
таж оборудования заказчику 
— ОКСу горисполкома и узлу 
связи. Сейчас в здании АТС 
завершаются штукатурные ра
боты. Форсирует монтаж сис
темы вентиляции ВССТМ. За
канчивается строительство ди
зельной и трансформаторной 
подстанций.

Генподрядчик здесь—СМУ-9. 
В строительства участвуют 
также СМУ-1, 5, 4, 7.

СОБСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПРОФИЛАКТОРИЯ АУС

На готовящемся к сдаче жилом и лечебном корпусах 
профилактория АУС поистине горячая пора. Все, кто сейчас 
задействован здесь, осуществляют основные работы по 

монтажу внутреннего оборудования, трудятся на отделке 
помещений, устройстве интерьера. В минувшую пятницу бы
ла проведена предварительная комиссия, я ее составе — 
члены групкома, медсанчасти, строителей, пожарной инспек
ции. Были отмечены те недоработки, которые необходимо 
устранить в первую очередь.

На снимках: устройство интерьера столовой осуществля
ют оформители художественной мастерской стройки Вла
димир Киселев, Сергей Степанов, Ахмед Иксанов. Стены 
здесь будут покрыты декоративными панелями из разных 
сортов дерева, резными досками. Основную работу в эски
зах, заготовках провел Владимир Киселев (на снимке он сло
ва). Профилакторий находится среди сосновой рощи, кото
рую максимально постарались сохранить строители.

НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ
1 ДЕКАБРЯ выполнили план 

трех лет пятилетки ' tpn 
участка СМУ-4. Коллективы 
первого участка (начальник 
Ю. А. Погодаев) и второго 
(А. А. Красников) работают на 
объектах промышленного
строительства, их производ
ственные показатели давали 
участкам возможность идти в 
числе передовых нашего СМУ. 
На 112,5 процента выполнен 
план трех лет участком № 1, 
освоено работ фактически на 
четыре миллиона 88 тысяч 
рублей. 102 процента состави
ло выполнение плана участком 
Ш 2, всего коллектив втот ос
воил до первого декабря три 
миллиона 707 твкяч рублей.

в И- объектах жилья и соц
культбыта трудятся бригады 
четвертого строительного уча
стка (начальник А. Н. Крав
ченко). Нелегко им приходится

на городской площадке, где не 
всегда трудозатраты соответ
ствуют выполнению объемов 
работ. Особенно сложно бы
вает вести «подземку» среди 
жилых, уже эксплуатируемых, 
массивов. Но на 105,9 процен
та на 1 декабря было выпол
нено плановое задание трех 
лет 12-й пятилетки и освоено 
фактически 3 миллиона 397 
тысяч руб. Большую помощь 
от администрации управления 
оказывает участку № 4 заме
ститель начальника СМУ К. П. 
Громов. Он курирует участок. 
Его организаторским способ
ностям, умению найти добрые, 
деловые взаимоотношения с 
людьми и другими подразде
лениями во многом коллек
тив обязан своим успехом,

Л. ПРИХОДЬКО,

На помощь» 
тской

Армении
1^ ОЛЛЕКТИВ строительно- 

монтажного управления 
№ 4 решил сразу в фонд по
мощи посылать только де
нежные средства, потому что 
на заседании оперативного
штаба республики уже шел 
разговор о перегруженности 
вещами. Аппарат управления и 
все работники ремонтно-ме
ханической мастерской пере
дали по подписным листам

свой однодневный заработок. 
Три тысячи рублей из коллек
тивного фонда участка № 1 
(начальник Ю. А. Погодаев) и 
одна тысяча рублей резерва 
участка № 5 (начальник С. И. 
Суворов) также вошли в об
щую сумму отчислений в ад
рес пострадавших. Всего бу
дет перечислено от СМУ-4 бо
лее пяти тысяч рублей на счет 
700412.

Коллектив управления про
изводственно - технологиче
ской комплектации, как и весь 
советский народ, с чувством 
сострадания , откликнулся на 
трагедию армянского народа. 
В счет пострадавшим от зем
летрясения по подписным ли
стам перечислено 2566 руб
лей.

Как свое горе восприняли 
боль братского армянского 
народа инженеры Л. Н. Унжа-

кова, Л. А. Румянцева, Л. А. 
Губанова, рабочий Н. И. Шах
рай, которые отчислили по 
двадцать и свыше рублей.

Не только материальную 
помощь, но и моральную под
держку ощущают в далекой 
Армении. И сибиряки вносят 
посильную лепту в восстанов
ление разрушенных городов, 
разделяют беду и горе ар
мянского народа.

В декабре этого года состо
ялось два технических сове
щания у главного инженера 
стройки, где рассматривались 
наиболее важные вопросы. 
Подведены итоги работы по

Р Е Ш 
Т Е Х  С

изготовлению новой техники. 
Отмечен низкий уровень рабо
ты подразделений по отберу 
новшесгв для изготовления к 
внедрение Плохая комплекта
ция металлом и по
купными и з д е л и я м и  за
казов новой техники. В номен
клатуре выпускаемых изделий 
экспериментальным цеяом 
РМЗ новая техника составляет 
20 процентов, отмечены малая 
мощность и ограниченный пе

речень работ, выполняемых 
мастерскими УСМ.

С 1989 года планируется на
чать строительство объектов 
СКВ в системе КУБ-1. Подго
товка к этой работе была под
робно рассмотрена, РМЗ на
мечено: закончить изготовле
ние опалубки для изделий 
КУБ-1 15 января; УПП — на
чать формовку пробных изде
лий — январь; СМУ-9 — под
готовиться к монтажу изделий— 
март. В настоящее время ка
чество выпускаемого УПП 
сборного железобетона не 
вписывается ни в какие стан
дарты, главному инженеру 
УПП т. Титову П. А. предло
жено в течение декабря раз
работать мероприятия по из
менению создавшегося поло
жения дел.

З а м е н и т ь  традицион
ные виды труб на полиэти
леновые. Есть оборудование 
для сварки полиэтиленовых 
труб. А заинтересованности и 
инициативы нет. Принято ре-

А Е Т 
О В Е Т
шение изыскать возможность 
получения полиэтиленовых 
труб диаметром до 300 мм и 
начать их укладку с будущего 
года. Проработать перспективу 
перевода на полиэтиленовые 
трубы ВиК внутри домов, для 
чего УГТТК решить вопрос с 
получением фасонини.

Для решения вопроса стро
ительства на ДОКе склада 
готовой продукции со стекло

резкой — техническому отде
лу АУС выполнить проект в 
первом квартале и включить в 
титул собственного строитель
ства 1989 года.

Л. ЕЖОВА, 
инженер.

Почти тридцать лет 
трудится плотником в 
ремонтно - строительном 
управлении Владимир 
Алексеевич Потехин. Хо
роший специалист, он не
однократный победитель 
соцсоревнования, награ
жден многими грамотами 
и отмечен благодарностя
ми. Имеет звание сЛуч- 
шнй плотник АУС».

На сммк41 В. А, Поте-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

строитель
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 102 (4085) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 19J9 г. 28 ДЕКАБРЯ 1988 года СРЕДА Цена 2 коп.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

26 марте —* выборы народ
ных депутатов СССР. Выборы 
не втот рва во многом будут 
принципиально отличаться от 
предыдущих.

В коллективах Ангарского 
управление строительства про
ходит миитересоеанноо об
суждение кандидатур для вы
движения в народные депута
ты СССР.

Согласно Закону о выборах 
на собраниях можно выдви
гать неограниченное количе
ство кендидвтур.

Использовал свое право о 
выдвижении и коллектив отде
лочников СМУ-5. 22 декабря 
на собрании было предложено 
6 кандидатур.

В ходе голосования собра
ние решило: предложить кан
дидатом для выдвижения в на
родные депутаты СССР Довги- 
лову Раису Макаровну.



* втр. +  28 декабря 1888 года «АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

П Л А Н
РЕАЛИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ КОММУНИСТАМИ НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 

ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ И XXVI ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№
run.

Критические замечания и предложения Кто высказал Ответственный Срок исполнения

1. Недостаточная оказывается помощь СМУ-2 со стороны 
группы подготовки производства АУС

2. На базе № 4 УПТК АУС большинство работ произво
дится вручную

3. При переходе на новые условия хозяйствования рас
смотреть целесообразность отмены понижающего ко
эффициента ( = 0,9) на услуги строителям

4. Внести ясность в отношении перспективы СПТУ-10, 12

5. Руководству АУС принять необходимые меры по ус
корению строительства нового здание учебного ком
бината

6. Рассмотреть необходимость включения первичной це
ховой парторганизации учебного комбината в состав 
партийной организации управления АУС

7. Главному механику АУС т. Лебедеву О. Н. решить воп
рос по строительству теплого бокса-стоянки в СМУ-4

8. Обеспечить ритмичность строительства, ввод объектов 
жилья и соцкультбыта в эксплуатацию на основе бес
перебойного материально-технического снабжения в 
1989 году.

9. Новому составу парткома необходимо обратить внима 
ние на повышение роли советов трудовых коллективов 
организовывать и проводить с ними методическую уче
бу

0. Возрастают потребности стройки в оконном стекле 
поэтому необходимо срочно рассмотреть целесообра 
ность строительства стеклорезного цеха 
На заседании партийного комитета АУС рассмотреть 
предложение «О поощрении КМК стройки по итогам 
соцсоревнования за год отдельной квартирой»

12. Партийному комитету АУС выйти с предложением в 
Ангарскиф ГК КПСС о постановке на партийный учет 
субподрядных монтажных организаций

Начальник СМУ-2 
т. Ильюшенко М. В.

На партсобрании УПТК

На партсобрании УАТа

Сизых П. М. — начальник от
дела подготовки рабочих кад
ров

Коротченков А. П. — секре
тарь партбюро СМУ-4 
Бригадир СМУ-1 АУС т. Голо- 
бородов А. Н., бригадир маля
ров СМУ-5 т. Довгилова Р. И., 
бригадир плотников СМУ-5 
т. Замыслов В. Д.
Секретарь парткома УПП 
т. Ваулин В. М.

Начальник отдела подготовки
производства АУС т. Сивеня
А. И.
Зам. начальника АУС т. Киня- 
кин Л. В.
Гл. экономист АУС т. Зарх 
И. М.

Начальник отдела подготовки 
рабочих кадров т. Сизых П. М.

Зам. начальника техотдела 
АУС т. Синегубов С. К.

Зам. секретаря парткома АУС 
т. Бровко В. А.

Гл. механик АУС т. Лебедев 
О. Н.
Зам. гл. инженера АУС т. Су
хов Б. Г.

I квартал 1989 г.

Программа работ на I 
1989 г. 

Январь 1989 г.

Январь 1989 г.

I квартал 1989 г.

Январь 1989 г.

II кв. 1989 г.

В течение года

Токарь УПТК т. Котин А. К.

Разработать программу в 
январе 1989 года, организо
вать обучение

Февраль 1989 г.

Секретарь парткома АУС
т. Першин А. С., председатель 
совета трудового коллектива 
АУС т. Копытько В. В., гл. эко
номист АУС т. Зарх И. М.
Гл. инженер АУС т. Климов 
В. П., зам. начальника АУС
т. Кинякин Л. В.

Ответ: ежегодно, начиная с 1989 г., силами МЖК города, комсомольцев, молодежи 
стройки будет осуществляться строительство 60-квартирного жилого дома (в 1989 г. 
— 40 кв.), где 50 процентов квартир—для молодежи АУС. Комитету ВЛКСМ АУС 
организовать соревнование за право участвовать в отряде.

Ответорганизатор Иркутского Зам. секретаря парткома АУС Январь 1989 г.
ОК КПСС т. Донов Ю. В. т. Бровко В. А.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ЧЛЕНОВ 

ПАРТКОМА ЗА 
ПЕРВИЧНЫМИ 
ПАРТИЙНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Авдеев Ю .И. — управление

Болотова Г. М. — больни
ца 2

А. Н. — СМУ-5 

Гончаренко Л. ▲. — СПТУ-12 

' Дудаков Ю. И. — СМУ-3 

Дула 3. М. -  СМУ-8 

Жиружина С. П. — АППТ 

Зинченко В. В. — УПТК

Ииькмценко М. В. — пред
приятие стройни

Котик А. К. — групком

RwkijWba* Г. А. — ОДУ

Копытько В. Щ. — СМУ-2

* А. — СМУ>9

Носков А. П. — СМУ-4

Пожарский И. В. — РСУ

Сабин Ю. И. — МСУ-70

Середнин В. Л. — МСУ-76

Содыяея П. И. — СМУ-7

Смольников В. В. — СМУ-1

Тютрин В. И. — МСУ-42

Федосеев Н. Л. — опытный 
мвоя

Целиков Б. М. — учебный 
комбинат

Чурахнн В. Н. — УЭС

Шастин А. А. — РМЗ

Шввкун В. Я. — МСУ-20

Першин А. С. — УПП

Куаьммн В. Н. — орс

Бровко В. А. — УАТ .

Козулин Ю. П. — СПТУ-10,
вво

Ваулин В, М. — СМУ-4 

Войтия Л. К. -  ЖКУ 

Сторожко Ю» В* — УСМ 

Янковая Т. И. — УЖДТ

НА ТРЕТЬЕЙ участке— переиены
Чтобы не быть с гамого на

чала голословным, вот цифры: 
за одиннадцать месяцев про
шлого года третьим участком 
СМУ-8 было освоено 366 ты
сяч рублей капвложений. За 
этот же период текущего года
— 1 млн. 68 тысяч. Выработка 
в денежном выражении уве
личилась в три раза, хотя чис
ленность рабочих осталась на 
прежнем уровне. Соответст
венно выросла зарплата по 
участку с 9,61 рубля в 1987-м 
до 13,1 рубля в 1988 году. На
чальник третьего участка Бо
рис Иванович Бобрышев на
зывает два, по его мнению, 
решающих условия, из-за ко
торых улучшились результаты 
работы, — более грамотная 
организация труда и ставшая 
более высокой производствен
ная дисциплина.

В течение этого еще не 
прошедшего года монтажники 
участка работали на строи
тельстве бассейна в 206 квар
тале, аналогичного объекта в 
пионерском лагере «Звезд
ный». Сейчас строители тру
дятся на возведении жилых 
корпусов в пионерском лагере 
«Здоровье», расширении про
филактория в Юго-Западном 
районе, оказывают помощь 
второму участку своего под
разделения на строительстве 
новых жилых корпусов в пио

нерском лагере имени Героев 
космонавтов.

Борис Иванович Бобрышев 
вынашивает замысел создания 
участка-бригады, где он сам 
являлся бы генеральным бри
гадиром. Это позволит в ка
кой-то мере еще лучше орга
низовывать производство, пе
рераспределять силы, технику, 
специалистов. Но пока со сто
роны многих рабочих поддер
жки не находит. Как сказал 
один из бригадиров участка 
Анатолий Михайлович Нешата- 
ев, что эта мера пока не при
ведет к лучшему результату, 
так как многое зависит от 
сработанности строителей, от 
взаимоотношений в коллекти
вах, а главное, от вышеназван
ных условий зачастую зависит 
начисление зарплаты по коэф
фициенту трудового участия. 
Но это мнение бригадира. Так 
или иначе решится вопрос. На
верное, все-таки найдется оп
тимальное решение по пово
ду перевода участка на новую 
организацию.

Сейчас на третьем участке, 
как это бывало не раз в 
предшествующие годы, обес
покоены заделом на первый 
квартал 1989-го. Запланирова
но на весь следующий год ос
воить участком более полуто
ра миллионов рублей. И уже в 
первом квартале произвести

работ на 270 тысяч. Хотя ос
новные объекты для бригад 
участка будут на пионерском 
лагере «Здоровье» и новом 
лагере электромеханического 
завода, стройплощадка на по
следнем еще не готова, так 
как заказчик поздно выдал 
документацию на все строи
тельство. Сейчас многое зави
сит от субподрядных органи
заций. В частности, от СМУ-7, 
что должно подготовить кот
лованы под фундаменты бу
дущих жилых корпусов лаге
ря. Так что третьему участку 
СМУ-8 придется немало еще 
решать проблем, с этим свя

занных. Поэтому надо быть 
готовым к грамотным и уме
лым действиям со стороны не 
только руководства участка, 
но и самих рядовых строите
лей. Надо также суметь не 
снизить своих результатов, до
стигнутых в уходящем году.

На снимках: на строительст
ве нового корпуса профилак
тория Юго-Западного района. 
Здесь вместе со своим кол
лективом уже полгода трудит
ся бригадир Александр Ми
хайлович Нешатаев. Строители 
В. М. Бармотин и В. И. Львов 
из бригады третьего участка 
СМУ-8 А. И. Жилинского, чей 
коллектив по итогам третьего 
квартала был среди лидеров 
соцсоревнования по стройке.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.
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А н гар ско е  с р е д н е е
ПТУ-10 — одно из ста

рейших училищ города — по 
праву называют кузницей ра
бочих кадров. За три с поло
виной десятилетня училище 
подготовило свыше 8 тысяч
квалифицированных рабочих 
для базового предприятия 
Ангарского управления строи
тельства и области.

Становление училища нераз
рывно связано с людьми, ра
ботавшими в нем в разные 
годш. Более 20 лет директо
ром училища был Михаил Ге
оргиевич Архипов, человек не-

С 1964 г. и на протяжении 
10 лет преподавал спецдисцип- 
лины строительных профессий 
Илья Алексеевич Марков.

Изготовленная под его ру
ководством модель автомати
зированного бетоноузла была 
отмечена серебряной медалью 
ВДНХ и премией.

С особенной теплотой хо
чется сказать о старейших 
работниках, ветеранах труда
— инструментальщике Римме 
Васильевне Тюменцевой и ко- 
стелянше Нине Михайловне 
Труфановой.

Нина Михайловна работает в

ВОСПИТАЙ
МАСТЕРА

заурядняпс способностей и ог
ромного опыта педагогиче
ской работы. Умело организо
вывал и направлял он работу 
педколлектива на выполнение 
задач по подготовке квалифи
цированных рабочих кадров. 
Под его руководством училище 
неоднократно занимало в соц- 
соревиовении призовые места 
по РСФСР, области, городу 
Ангарску.

Долгов время училище но
сило звание «Училище высо
кой культуры труда и быта».

За свою трудовую деятель
ность М. Г. Архипову были 
присвоены высокие звания 
«Заслуженный у ч и т е л ь  
РСФСР»», отличника профтех
образования РСФСР и СССР.

Отмечая 35-летие училища, 
бывшие выпускники, товари
щи, работники вспоминают о 
Михаиле Георгиевиче с чувст
вом глубокой благодарности и 
признательности.

Многие годы работал в 
СПТУ аамвститолем директора 
по учебно-воспитательной ра
боте . Дмитрий Никонорович 
Рудых. Прокрасный, отзывчи
вый человек* Под его руко
водством вначале воспитате
лем, а зятем библиотекарем 
трудилась Вервара Михайловна 
Левичева. Выпускники прошлых 
лет с особой теплотой вспо
минают об этой замечатель
ной женщине. Нельзя забыть 
интересных и содержательных 
бесед, лекций, диспутов, вече
ров отдыха, читательских кон
ференций, проводимых Вар
варой Михайловной.
Б«ачинала воспитателем, за

тем преподавателем общест
воведения, позже — зам. ди
ректора по учебно-произеод- 
ственной работе Мария Рома
новна Барсукова, ставшая впо
следствии партийным работни
ком. Это строгий, принципи
альный, требовательный к се
бе и подчиненным руководи
тель, воспитавший не одну пле
яду мастероя производствен
ного обучения и преподавате
лей.

Выпускники прошлых лет ,и 
работники училища, знающие 
Сергея Львовича Федонова, 
мастера производственного 
обучения, ветерана труда,
вспоминают его пая чуткого
наставника, товарища.

училище 26 лет, а трудовой 
стаж Римме Васильевны сос
тавляет 35 лет.

Нельзя представить сабе 
работу училища без строгого 
бухгалтерского учета. С пер
вых дней существования учи
лища старшим бухгалтером 
работала Нина Анатольевна 
Шпак, возглавлявшая ЦБ-2 до 
ухода на заслуженный отдых.

Более 10 лет отдал училищу 
бывший пом. директора по 
хозчасти Нихопашин Михаил 
Иванович. Это ему обязано 
училище уютом в комнатах, 
красных уголках и учебных 
кабинетах.

Нельзя забыть увлекатель
ные уроки преподавателя тор
говых профессий, ветервна 
труда Елизаветы Петровны 
Подгорной.

Четверть века проработал в 
училище мастером производ
ственного обучения Петр Ива
нович Ковалев. Не одно поко
ление воспитанников училось 
у этого мастера-наставника. 
Многие из них уже стали ува
жаемыми людьми в трудовых 
коллективах, такие, кея Алек
сейчик Владимир Миронович, 
бригадир м о н т а ж н и к о в  
МСУ-42, выпускник 1970 года, 
Добыш Виктор, звеньевой 
ЗЖБИ-З, т. Шмаков, бригадир 
РМЗ стройки, и др. Свйчас 
Петр Иванович продолжает 
трудиться мастером производ
ственного обучения в СПТУ-12.

Свыше 12 лет была масте
ром производственного обу
чения, звтем преподавателем 
торговых профессий ветеран 
труда Шамовв Анна Васильев
на. Сейчас она находится на 
заслуженном отдыхе.

Совсем юной после оконча
ния индустриально-педагогиче- 
ского техникума пришла в учи
лище в 1963 году Рвида Ва
сильевна Оверчук. И вот уже
25 лет трудится она в учили
ще преподавателем спецдис- 
циплин строительных профес
сий. За четверть века ею под
готовлено немало квалифици
рованных строителей. Многие 
из них трудятся на стройке 
города и области и достигли 
определенных успехов в ов
ладении профессии строителя. 
Это Попрыновя Н., Балакина Г., 
Скубоело Л., Гарц Г., Зверев 
Л., Алексеева В., Пальцева Т*

С П ТУ
Крвловская Л. и многие дру
гие. Раида Васильевна — от
личник- профтехобразования 
РСФСР.

Многие годы жизни связаны 
с училищем у Крыловой Лидии 
Ивановны. Посла окончания 
его она поступила в техникум
и, закончив, оп^ть вернулась в 
родные стены в качестве ма
стера производственного обу
чения. 16 лет проработала она 
здесь. За добросовестный 
труд была удостоена звания 
отличника ПТО РСФСР и СССР. 
Сейчас работает мастером 
производственного обучения 
в МК № 2.

Труду» именно труду, учат 
мастера производственного 
обучения Римма Павловна Гав- 
риленко, Валентина Васильев
на Игнатьева, Галина Ивановна 
Леонец, Нелли Андреевна Ше- 
балова, Варвара Федоровна 
Шелаева. Объединяет их всех 
любовь к своей профессии, 
любовь к детям.

С 1969 года настойчиво и 
творчески разъясняет язык 
техники — черчение — Т. В. 
Алексеева. Это она развивает 
интерес у учащихся к про
шлому древней профессии 
строителя, организуя олимпи- 
ады, деквдники, профессио
нальные конкурсы.

После окончания Алтайского 
индустриально - педагогиче
ского техникума приехала в 
Г. Ангарск Таисья Павловна 
Костяева и связала свою судь
бу с училищем.

Ее уроки отличались разно
образием форм и методов 
обучения. Она одна из первых 
применяла методику известно
го педагога Шаталова.

Немело добрых слов можно 
сквзвть о стершем преподева- 
теле истории и обществоведе
ния, с начала втого учебного 
годе зееуче ХеостеееоЙ Мерии 
Николеевне. Работает она в 
училище с 1974 года. Ее уроки 
отличвются стройностью, не
уч и остью и политической гра
мотностью. Недавно Мария 
Николаевна стала членом 
КПСС.

Немало труда вложили в де
ла воспитания и обучения мо
лодых квалифицированных 
строителей бывший старший 
мастер, отличник ПТО, Гелнга 
Лев Иванович, прореботавший 
в училище более 10 лет, вете
ран труда, мастер производ
ственного обучения Есиневич 
Виктор Иванович, воспитатель 
Павлова Нина Тихоновна, воен
рук, а затем зам. директора 
по УВР, ветеран труда Конин 
Павел Петрович, военрук 
Кайль Иван Андреевич, стар
ший мастер, а затем зам. ди
ректора по УПР Антипин Ни
колай Васильевич, старший 
преподаватель Лебедева Лю
бовь Николаевна, зам. дирек
тора по УВП, а сейчас, в свя
зи с уходом на заслуженный 
отдых, мастер производствен
ного обучения Пересвелкин 
Павел Семенович, старший ма
стер МихвЙлоа Виктор Михай
лович, мастера производствен
ного обучения Лукьянов Юрий 
Иванович, Борисова Любовь 
Васильевна, Донская Нина Гри
горьевна, Калинин Юрий Ива
нович, зам. директора по хоз
части Дымченко Елена Ива
новна, преподаватели Твердо- 
ва В. Н., Климовская О. В., 
Бабенышева Л. К., Тухолукова 
Р. Г., Зверева Т. И., Моровое
В. Ф.

Наш м ан т . корр.

Д Е Т
26 декабря 1953 года в Ангарске было открыто пер

вое училище, где готовили кадрй строителей. Вна
чале оно называлось ФЗО — школа ФЗО с трехме
сячным сроком обучения, а в сентябре 1956 г. было 
переименояано в СУ-1 (строительное училище № 1). 
С 1963 года стало называться ГПТУ-10. А я 1980 году 
получило название — среднее городское профессио
нально-техническое училище № 10. С 1986-го — 
СПТУ-10. И теперь ребята, закончившие учипище, вме
сте со специапьностью получают также и среднее об
разование.

История училища богата событиями. В 1968 году оно 
утяерждено участником Выстааки Достижений Народ
ного Хозяйстяа СССР.

В 1974 году удостоено знания «Училище высокой 
купьтуры». А в 1975-м и 1978 годах за достигнутые 
высокие производственные показатели среди профтех
училищ города училищу присуждено переходящее 
Красное знамя Ангарского горкома партии и исполко
ма городского Сонета.

Из стен училища вышли знатные пюди — гордость 
нашего городе и обпасти: Ступишин Николай Павлович
— выпускник 1956 г„ Хмель Валентина Петровна, так
же выпускница 1956 г„ Пантель Михаил Адамович — 
выпускник 1959 г. Получив специапьность каменщика- 
монтажника, он на всю жизнь остался верен своей 
непегкой профессии.

Ю М . \У*. *  
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Встреча с бывшим воспитанником, представителем дина
стии Смирновых, которые постигали азы профессии в 
училище.

ШАГАЯ ВПЕРЕД

Нина Васильевна Попрынова 
я 70-м году поспе окончания 
СПТУ-10 пришла я * бригаду 
Марии Яковлевны Плачинды.
Затем работала в бригаде Ген
надия Ивановича Бруева, тру
дилась в коллективе Веры 
Ивановны Емельяновой. За все 
эти годы к Нине Васильевне 
не би<ло никаких замечаний по 
поводу ее работы. Она в со
вершенстве овпвдепв специ
альностью штука гура-м а лярв, 
подтверждением чего служат 
многочисленные почетные 
грамоты, участие в конкурсах 
профессионального мастерст
ва.

Нина Васильевна — член 
партии, избиралась народным 
депутатом.

Н. В. Попрынова сеВчас рв- ствеиного обучения в МУПК
б ответ мастером произеод- fl.

29 деивбря ■ 

вечер-портрет, 

Пригиешеюгся

IS В вигоеом 

15-

зяие училища состоит- 

СПТУ-10.
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Уважаемая редактор газеты 
«Ангарский строитель»! Я об
ращалась к Вам, правде, уст
но. по недоделкам • квартире 
№ 328 7 микрорайона, дома 
146. С июля текут батареи и 
топят соседей, которые живут 
зтажом ниже, дверная рама 
скоро вывалите* совсем, и сте
ны потрескались. Что получи-
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ли, поэтому представилась 
возможность поговорить с ра
бочими и выяснить, что стало 
поводом для беспокойства 
жильцов. Сгонная резьба на 
батареях в эксплуатации при 
наличии постоянного высокого 
давления дала течь, хотя в пе
риод опрессовки подобного 
не наблюдалось. Дефект в

жет быть, поэтому претензии
т. Блаженской пока единст
венные, поступившие в газе
ту. Хотя, если говорить в об
щем, то рекламаций по каче
ству строительно-монтажных, 
равно как и отделочных работ, 
поступает очень много.

Все, кто обходит инстанции 
с просьбой отреставрировать

ПО СЛЕДАМ ЖАЛОБЫ
лось в результате, цитирую:

«Тое. жильцы кв. 328, вам 
завтра, 07.12.88, утром с 8 до 
10 часов необходимо быть до
ма, придет слесарь ЖЭКа-7 по 
.устранению течи воды, ибо вы 
затопили кв. 323. Уже отвали
лись обои и штукатурка, в 
противном случае вам придет
ся отвечать, то есть произво
дить ремонт за свой счет.

ЖЭК-7, техник»

Ну, и как, внушительно?! А 
я ведь обращалась за помо
щью и к технику ЖЭКа-7, и к 
Козлову (СМУ-1), и к Огнев/ 
из СМУ-5, и в конечном ре
зультате к вам. Так как вы 
можете мне изложить ситуа
цию, которая сложилась. Я 
ведь обращалась за помощью 
к вам. И вы «помогли», спаси
бо. Получается так — ив  шап
ке дурак и без шапки дурак, 
в дураках остались жильцы 
кв. 328. Жду ответ. 06.12.88 г.

В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТА

Автор письма тов. Блажен- 
ская Н. И., проживающая в 
доме № 146 седьмого микро
района, действительно осенью 
обращалась в редакцию газе
ты, по ее признанию, уже пос
ле того, как обошла все ин
станции. В квартире 328 в мо
мент прихода корреспондента 
трудились монтажники сантех
нического оборудования из 
бригады Уваровского А. И., 
третьего монтажного участка 
МСУ-42. Работу они заканчива

данном случае исходил не от 
бригады, а возник на заводе 
в момент изготовления сго- 
нов. Дважды, с июля, монтаж
ники не только и^правя ял* 
брак в батареях, но и меняли 
гофру, которая ставится те
перь вместо сливного сифона 
в бачке. Гофра изготавлива 
ется из пластмассы, а сам ба
чок остался чугунным. Не
брежная эксплуатация убыст
ряет износ и так хрупкой гоф
ры. Старший прораб участка 
В. М. Козлов объяснил, что 
квартиросъемщики кв. № 328
— единственные из всех 
жильцов дома, обратившиеся к 
ним с подобной претензией. 
Все их просьбы были удовлет
ворены.

Что же касается отделоч
ных работ, то во время посе
щения квартиры корреспон
денту действительно не уви
делось каких-то серьезных на
рушений. Потолок «не весь» 
как указано в письме, был по 
крыт пузырями, а часть на 
кухне площадью около 30 
квадратных сантиметров. Н<( 
трещины в стенах или двер
ной блок, который бы выпадал 
из проема, квартиросъемщики 
не указали. Было это в октяб
ре, и как раз, наоборот, обра
щала внимание на себя доб
ротная отделка. Дом этот соб
ственного строительства, ка
честву отделки на нем уделя
лось особое внимание. И, мо

новую квартиру, идут «на- 
ощупь». Звонят по руководи
телям и, таким образом, кол
лекционируют их обещания, а 
результатов никаких нет. Вот 
и товарищ Блаженская звонила 
Огневу, Козлову и так далее. 
Использование начальников 
СМУ, людей загруженных до 
предела, на подобных звонках 
абсурдно. Нужен координиру
ющий центр (очень малочис
ленный) для того, чтобы при
нимать поступающие претен
зии, характеризовать степень 
брака и обеспечивать своевре
менное его устранение, пере
давая информацию в нужные 
инстанции. На сдаточном до
ме давно пора оставлять га
рантийную табличку с указани
ем номера телефона и адреса 
по приему подобных претен
зий.

Остается только надеяться, 
что в данном случае товарищ 
Блаженская дождалась техни
ка, слесаря ЖЭКа, и авария в 
отопительной системе устране
на. Правда, случилось это так 
поздно, что, судя по объявле
нию, речь шла уже о затопле
нии нижней квартиры. Хоте
лось бы пожелать одного, 
чтобы в новом году хлопоты 
жильцов, связанные с несвое
временным обслуживанием по 
их заявкам, встречались как 
можно реже.

Т. ЛИСИНА.

НА ОТДЫХ-СЕМЬЕЙ
ЛЮДИ выезжают ив при

роду, на туристические 
базы для того, чтобы отдох
нуть от повседневных житей
ских дел, производственных 
проблем, подышать чистым 
лесным воздухом, позабавить 
своих детей. И поскольку ез
дят люди в основном семей
ные, мы решили провести 
спортивно - развлекательный 
конкурс «Папа, мама, я — 
дружная семья». Местом про
ведения выбрали базу отдыха 
«Космос».

Участвовать в конкурсе 
изъявили желание 6 семей и 
различных организаций управ
ления строительства: Клячен-
ковых (управление АУС), Ква
совых (СМУ-3), Шеметовых 
(СМУ-3), Андрюшевич (ЖКУ), 
Бурмакиных (МСУ-76) и Зве- 
чаровских (управление АУС). 
Им предстояло проявить себя 
и в спорте, и в быту, и в худо
жественной самодеятельности, 
построить макет своего буду
щего коттеджа, справиться с 
заданиями на интуицию.

И вот 24 декабря в актовом 
зале базы отдыха «Космос» 
конкурс был проведен. Были

радости и огорчения участни
ков, бурные аплодисменты и 
вздохи зрителей, сложные си
туации для ведущих и жюри. 
В результате определились 
три победителя конкурсе. Пер
вое место отвоевала семья 
Андрюшевич, второе — се
мья Звечаровских, третье — 
семья Квасовых. От всей ду
ши поздравляем победителей 
и всех участвующих в кон
курсе.

Хотелось бы поблагодарить 
за помощь в организации и 
проведении конкурса секрета
рей комсомольских организа
ций Лукач О. (ОДУ), Дмитри
еву Т. (управление АУС), Пия- 
кину Н. * (ЦМСЧ), Квасову А. 
(СМУ-3), Захарову Н. (зав. сек
тором учета комитета ВЛКСМ 
АУС).

И все-таки активность ком
сомольцев и молодежи еще 
низка. Разве нужно ехать за 
город только для того, чтобы 
проваляться весь день в посте
ли? Ведь это не отдых!

В. КОРМЩИКОВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ АУС.

Ангарск в преддверии Нового года.
Фото В. ТАРАХОВСКОГО.

ХОТИТЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КВАРТИРУ?

НЕМАЛО ребят посещают открывшиеся в 
этом году спортивные залы в 12а микро

районе. Секции тяжелой атлетики, борьбы, на
стольного тенниса, расположенные на первых

р  НАШЕЙ газете было по- 
мещено объявление о 

том, что ремонтно-строитель- 
ное управление АУС заключа-* 
ет договор . с работниками 
стройки на 1989 год на стро
ительство садовых домиков, 
гаражей, ремонт квартир. Чи- . 
тателей газеты особенно заин
тересовала возможность вос
пользоваться услугами РСУ 
при ремонте квартир. Разъяс
нить конкретно эти услуги мы 
попросили начальника РСУ
В. А. Фаличева.

— Речь идет о ремонте те
кущем. Он включает побелку, 
покраску, переборку полоэ, 
электромонтажные работы, 
сантехнические при наличии у 
заказчика арматуры, замену 
скобяных изделий, ремонт 
столярки, изготовление окон
ных рам по эскизам заказчика.

Есть у нас побелочные и ла
кокрасочные материалы, плит
ка ПХВ, обои (определенное 
количество). Линолеума нет.

в любое, удобное для школьников время.
На снимке: настольным теннисом тоже лучше 

начинать заниматься с раннего возраста, как эти ) ту электромонтеры 3 и 5 раз 
малыши; ведь эта спортивная игра хорошо раз- , рядов.

СМУ-3 требуются на рабо- Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

этажах жилого дома, являются филиалами спорт- вивает реакцию и ловкость.
клуба «Сибиряка. Занятия проходят практически Текст и фото А. КОКОУРОВА.

Обращаться в отдел кадров 
СМУ.

Автоколонна Ms 1948 с 5 декабря 1988 года организует 
маршрутные таксомоторные перевозки на автобусах марки 
ПАЗ-672 по трем маршрутам:

Nfi 33 «Ж.-д. вокзал—-Блинная» — остановка в прямом и 
обратном направлении на городских автобусных остановках 
гри наличии свободных мест.

№ 31 «Ж.-д. вокзал—ателье «Зима» — следует в прямом 
и обратном направлении по маршруту № 8, остановки на го
родских автобусных остановках при наличии свободных 
мест.

NS 31 «Ж.-д. вокэал — 15а микрорайона — следует в пря
мом направлении по маршруту № 10, в обратном направле
нии до 86-го квартала по маршруту N2 10, от 86-го кварта
ла до ж.-д. вокзала—по маршруту Na 8. Остановки на город
ских автобусных остановках при наличии свободных мест.

Режим работы маршрутных таксомоторов: с 5-40 до 10.40 
и с 14-20 до 20-20.

С 5 декабря 1988 года открывается движение детских мар
шрутов. Автобусы марки ПАЗ-672 следуют от ателье «Зима» 
и от 15а микрорайона до гостиницы «Сибирь». Остановки 
на всех городских автобусных остановках. Время отправления 
от ателье «Зима» и от 15а микрорайона: 6-50, 7-30, 17-30,
18-20. .

Товарищи пассажиры, не забывайте, что детские марш
руты предназначены для перевозки детей с родителями.

С 3 декабря 1988 года в субботние и воскресные дни 
открывается движение автобусов маршрута № 120 «Ангарск 
—Иркутск (вещевой рынок)». Время отправления: из Ангар
ска—8-00, 9-00, 11-00, 12-00, 14-30, 15-30. Из Иркутска — 9-30, 
10-30, 12-30, 13-30, 16-00, 17-00.

Коллектив МСУ-42 треста 
Сибхиммонтаж выражает ис-* 
креннее соболезнование род
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти на
чальника управления 

КОЛЕСНИКОВА 
. Ивана Ивановича

Коллектив отделов НОТиУ и 
лаборатории НОТ выражают 
глубокое соболезнование
Медведеву Геннадию Петро
вичу по случаю кончины его 
матери

Александры Тихоновны

6(5835, г. Ангарск-35, 7а мик- рвдвктор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
_ _  ______  .  рорайон, Ангарское у л р а в л е -^ гэ  .  строительства — 81-25; отдал писем, секретарь-машинистка
|  ( И Ш И П Г е .  ниа строительства. w  В  О  Н  И  Г с .  -  80-20; фотокорреспондент, отдел обсяужиьа.ощих под-

разделений —. 82-36.
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